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РЕЗЮМЕ
Цель исследования: изучить клиническую эффективность использования имплантата из перикардиальной мембраны при хирургическом лечении
больных с первичной глаукомой.
Материал и методы: обследовано 30 больных, которым выполнена стандартная операция – глубокая склерэктомия (контрольная группа), и
30 больных, которым при выполнении стандартной операции использовали имплантат из перикардиальной мембраны (основная группа). Пери-
кардиальная мембрана представляет собой очень тонкую пленку из политетрафторэтилена, которая обладает высокой биосовместимостью,
противомикробными свойствами, способна сохранять неизмененным объем после имплантации, не подвергается деградации и не обладает ре-
абсорбцией. Имплантат из перикардиальной мембраны в виде полоски 0,1 х 2,0 х 25 мм помещался в склеральное ложе и выводился под теноно-
ву капсулу в направлении к заднему полюсу глаза. Эффективность оценивали по уровню ВГД, состоянию гидродинамики, поля зрения и остроты
зрения. Данные обработаны статистически с использованием стандартных компьютерных программ.
Результаты: послеоперационный период в обеих группах протекал одинаково. В течение первых 3-х мес. после операции достоверных различий в
показателях обеих групп не выявлено, а через 3 мес. и до 1 года ВГД, коэффициент легкости оттока (С), коэффициент Беккера (КБ) были досто-
верно лучше в группе больных, оперированных с использованием имплантата из перикардиальной мембраны. Это способствовало сохранению
зрительных функций на исходном уровне. При обследовании больных через 1 год ВГД без гипотензивных капель удерживалось на уровне до 21 мм
рт. ст. в основной группе в 73,3%, а в контрольной – в 40% случаев. 
Заключение: имплантат из перикардиальной мембраны не вызывает воспалительной реакции окружающих тканей, препятствует облитерации
вновь созданных путей оттока ВГЖ, задерживает развитие рубцовой ткани, способствует повышению гипотензивного эффекта и может
быть использован в хирургическом лечении больных с первичной глаукомой.
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ABSTRACT
The use of implant from pericardial membrane in the surgical treatment of glaucoma
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The aim of the study: to evaluate the clinical efficiency of using the implant from pericardial membrane in the surgical treatment of patients with primary
glaucoma.
Patients and Methods: We examined 30 patients after a standard operation - deep sclerectomy (control group) and 30 patients after a standard operation
with the use of an implant from the pericardial membrane (the main group). The pericardial membrane is a very thin film of polytetrafluoroethylene that has
high biocompatibility, antimicrobial properties, it retains its volume after implantation, it is not subject to degradation and has no reabsorption. The implant
from the pericardial membrane in the form of a strip of 0.1 x 2.0 x 25 mm was placed in the scleral bed and moved under tenоnova capsule towards the pos-
terior pole of the eye. The efficacy was assessed by IOP level, eye hydrodynamics, the field of view and visual acuity. Data were statistically processed us-
ing standard computer programs.
Results: the postoperative period in both groups proceeded in the same way. For the first 3 months after surgery there were no significant differences in the
indicators of both groups, but after 3 months till 1 year period the level of IOP, С, СB was significantly better in the group of patients operated with the use
of the implant from a pericardial membrane. This contributed to the preservation of visual function at baseline. During examination of patients in a year af-
ter surgery IOP without ocular hypotensive drops were kept at a level to 21 mm Hg.St. in 73.3% in the main group and in the control group in 40% of cases. 
Conclusion: implant of a pericardial membrane does not cause an inflammatory reaction of the surrounding tissues, prevents obliteration of the newly cre-
ated aqueous outflow ways, delays the development of scar tissue, enhances the hypotensive effect and can be used in surgical treatment of patients with pri-
mary glaucoma.
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Л
ечение больных с глаукомой остается одной из
важных и сложных проблем современной оф-
тальмологии. Увеличение продолжительности
жизни приводит к увеличению количества боль-
ных, а изменение социально-экономической об-

становки, снижение доступности медицинской помощи
способствуют повышению числа пациентов, у которых
глаукома впервые выявляется в далеко зашедшей и терми-
нальной стадиях.

Несмотря на внедрение высокотехнологичной помощи
и совершенствование микрохирургической техники, уве-
личение числа местных гипотензивных средств, удельный
вес инвалидности и слепоты от глаукомы растет и в России
в 2015 г. в среднем составил 28% [1].

Большинство современных методов лечения направле-
но на нормализацию ВГД как один из основных факторов,
способствующих развитию глаукомной оптической нейро-
патии и снижению зрительных функций. Значительное ме-
сто среди методов лечения глаукомы занимают патогене-
тически ориентированные микрохирургические вмеша-
тельства, но и они не гарантируют стойкой нормализации
офтальмотонуса из-за чрезмерного развития репаратив-
ных процессов [2, 3]. Для профилактики рубцевания в зо-
не оперативного вмешательства у больных глаукомой ис-
пользуются цитостатики и антиметаболиты, блокирующие
синтез ДНК и ингибирующие пролиферацию фибробла-
стов [4–6]. Значительное распространение получили вкла-
дыши и дренажи из коллагена и других полимерных мате-
риалов [7–11], металлических конструкций [12–15], био-
деградируемых дренажей [16–22], но увеличение количе-
ства слепых и слабовидящих свидетельствует о том, что
проблема остается нерешенной и нуждается в дальнейшей
разработке.

Для профилактики облитерации вновь создаваемых пу-
тей оттока мы решили использовать перикардиальную
мембрану из ткани Core-Tex. Имеются единичные сообще-
ния об использовании ее при имплантации дренажного
устройства в качестве подложки [23]. Целью данного кли-
нического исследования явилась оценка эффективности
хирургического лечения больных с первичной глаукомой с
использованием имплантата из перикардиальной мембра-
ны при синустрабекулэктомии в модификации С.Н. Федо-
рова и др. (1982) – глубокой склерэктомии (ГСЭ).

Материал и методы
Под нашим наблюдением находилось 60 больных, ко-

торые поступали в стационар на хирургическое лечение с
некомпенсированным ВГД. Пациенты были разделены на
2 группы: основную и контрольную. В основной группе
30 больным (30 глаз) была сделана ГСЭ с использованием
имплантата 0,1×2,0×25 мм из перикардиальной мембра-
ны в виде полоски, которая помещалась под склеральный
лоскут, фиксировалась одним узловым швом к краю скле-
рального ложа и выводилась в субтеноново пространство в
направлении к заднему полюсу глаза.

Контрольную группу составили 30 больных, у которых
на 30 глазах была сделана ГСЭ без использования имплан-
тата. 

В основной группе из 30 оперированных глаз 8 были с
развитой стадией, 18 – с далеко зашедшей, 4 – с терми-
нальной стадией глаукомы. В контрольной группе 10 глаз
– с развитой стадией, 16 – с далеко зашедшей и 4 – с тер-
минальной стадией заболевания.

В терминальной стадии операции проводились для сня-
тия болевого синдрома и сохранения глаза как органа.

По возрасту, сопутствующей соматической патологии
группы были сопоставимы. У всех имелся системный ате-
росклероз, который в 61% случаев сочетался с ишемиче-
ской болезнью сердца, в 89% – с гипертонической бо-
лезнью. Сопутствующие диагнозы устанавливались тера-
певтом на основании показателей АД, ЭКГ, УЗИ сердца и
биохимических показателей крови.

Всем больным выполнялись стандартные офтальмоло-
гические исследования. Клиническая оценка эффективно-
сти лечения проводилась на основании состояния фильт-
рационной подушки (ФП), показателей остроты зрения
(ОЗ), поля зрения (ПЗ), ВГД и тонографических показате-
лей. Поле зрения определяли методом динамической пе-
риметрии на ПРП (сумма по 8 меридианам), тонографию
выполняли по методике А.П. Нестерова. 

Показатели оценивались при поступлении в стационар
(до операции), через 1, 3, 6, 12 мес. после операции, за
исключением тонографии, контроль которой проводился
с 3-го мес. после операции. В глазах с терминальной ста-
дией оценивали только ВГД и гидродинамические пока-
затели.

В послеоперационном периоде все больные получали
стандартную противовоспалительную терапию. 

Данные обработаны статистически с использованием
стандартных компьютерных программ Excel 2003 и про-
грамм Statistica 6/0 for Windows.

Результаты и их обсуждение
Послеоперационный период в обеих группах протекал

одинаково. Отмечено по 2 случая гифемы, которые про-
шли самостоятельно.

Гипотония в основной группе отмечена в 4-х случаях, в
контрольной – в 2-х глазах, купирована инъекциями дек-
саметазона. Реакции на имплантат не наблюдалось.

На 8–10-й день у пациентов в обеих группах имелась
разлитая ФП, однако уже через 1 мес. после оперативного
вмешательства в контрольной группе у 2-х пациентов
сформировалась кистозная ФП, в 13 глазах – разлитая, в
15 – плоская аваскулярная.

В основной группе кистозных ФП не отмечено, в 7 гла-
зах имелась плоская аваскулярная подушка, в 23 – хорошо
выраженная разлитая ФП, что свидетельствовало об ак-
тивном оттоке ВГЖ. В 1 случае у пациента с терминальной
стадией болящей глаукомы в возрасте 89 лет имело место
обнажение имплантата через 1,5 мес. после операции, что
потребовало повторного наложения швов на конъюнкти-
вальный лоскут.

При анализе зрительных функций в обеих группах при
выписке из стационара (на 8–10-й день) достоверных из-
менений ОЗ не выявлено. Через 1 мес. ОЗ в контрольной
группе повысилась с 0,43±0,14 до 0,52±0,14, а у пациентов
с далеко зашедшей стадией показатели не изменились и
составили 0,37±0,019.

В раннем послеоперационном периоде в контрольной
группе (до 3-х мес.) ОЗ имела тенденцию к повышению у
63,5% пациентов с развитой и у 15,3% пациентов с далеко
зашедшей стадией. К 6 мес. функции сохранялись, а спустя
6 мес. наметилась тенденция к снижению ОЗ, но показате-
ли оставались на дооперационном уровне, а через 1 год у
пациентов с развитой стадией сохранялись на прежнем
уровне. У пациентов с далеко зашедшей стадией имело ме-



Оригинальные статьиКлиническая офтальмология

1732017 № 3

сто снижение зрения в 25% случаев за счет прогрессирова-
ния катаракты и в 13,5% – за счет прогрессирования глау-
комного процесса, несмотря на компенсированное ВГД.

При исследовании ПЗ через 1 мес. после операции от-
мечена тенденция к расширению границ в сравнении с до-
операционным уровнем, но разница статистически недо-
стоверна. Через 3 мес. наметилась тенденция к ухудшению
в обеих стадиях, и через 12 мес. показатели были ниже ис-
ходного уровня, но разница статистически недостоверна.

В основной группе больных с обеими стадиями глауко-
мы имелась тенденция к повышению ОЗ в течение всего
срока наблюдения, но разница недостоверна.

ПЗ при развитой и далеко зашедшей стадиях, так же
как и в контрольной группе, расширилось в сравнении с
дооперационным уровнем, но разница недостоверна. По-
лученный эффект сохранялся до 1 года.

ВГД до операции было повышенным во всех группах,
но в контрольной группе ВГД у пациентов с развитой ста-
дией было ниже (27,6±0,9 мм рт. ст.), чем в основной
(30,2±1,3 мм рт. ст.) (p<0,001). После операции при вы-
писке оно было ниже, чем в основной группе, но уже через
1 мес. показатели практически сравнялись, а через 3 мес. в
контрольной группе отмечена тенденция к повышению до
21,8±0,75 мм рт. ст. Через 12 мес. в контрольной группе

ВГД колебалось от 23±0,65 мм рт. ст. у пациентов с разви-
той стадией до 23,7±1,26 мм рт. ст. у больных с терми-
нальной стадией. В основной группе ВГД снижалось и за
весь срок наблюдения оставалось достоверно ниже
(р<0,05) показателей контрольной группы, колебалось от
19,5±0,8 до 20,3±0,8 мм рт. ст. в развитой стадии до
19,5±1,64 мм рт. ст. в далеко зашедшей и от 21,3±1,2 до
22,2±1,0 мм рт. ст. в терминальной стадии.

При оценке гидродинамических показателей в различ-
ные сроки (табл. 1) выявлены достоверные различия в
значениях коэффициента легкости оттока (С) и коэффици-
ента Беккера (КБ). В контрольной группе через 3 мес. по-
казатели возвращались к исходному уровню, а в основной
оставались стабильными до 6 мес. и позже.

Количество больных с компенсированным ВГД через
12 мес. после операции без гипотензивных средств и с их
использованием в обеих группах представлено в таблице 2.

Из таблицы видно, что при наблюдении через 1 год в
послеоперационном периоде ВГД было компенсирован-
ным у всех больных, но при операции с использованием
имплантата назначение гипотензивных капель потребова-
лось в 26,7%, а при стандартной методике – в 60% случаев.

Полученные результаты можно объяснить тем, что пе-
рикардиальная мембрана представляет собой очень тон-

Таблица 1. Состояние гидродинамики в исследуемых группах

Показатели Срок исследования
Стадии глаукомы

Развитая Далеко зашедшая Терминальная
Контрольная группа 

С (мм3/мин/мм рт. ст.)

До операции 0,12±0,04 0,12±0,03 0,10±0,03
3 мес. 0,21±0,03 0,17±0,04 0,15±0,07

Р=0,16 Р=0,09 Р=0,06
6 мес. 0,16±0,03 0,18±0,01 0,14±0,04

Р=0,07 Р=0,03 Р=0,07

КБ (Р0/С)

До операции 202,17±31,68 252,5±11,15 286,8±16,34
3 мес. 79,52±15,56 118,7±10,7 126,15±18,05

Р 0,001 Р 0,001 Р 0,001
6 мес. 138,12±14,17 122,61±16,04 159,5±16,62

Р=0,02 Р<0,001 Р<0,001
Основная группа

С (мм3/мин/мм рт. ст.)

До операции 0,13±0,01 0,13±0,003 0,07±0,003
3 мес. 0,21±0,02 0,19±0,01 0,21±0,04

Р<0,001 Р<0,01 Р<0,0001
6 мес. 0,20±0,05 0,2±0,01 0,2±0,04

Р=0,14 Р<0,01 Р<0,0001

КБ (Р0/С)

До операции 194,67±31,68 217,7±35,6 479±15,4
3 мес. 79,52±15,56 83,6±13,7 90,7±8,2

Р<0,001 Р<0,0001 Р<0,0001
6 мес. 90,5±15,56 80,4±13,7 96,7±13,2

Р=0,004 Р<0,0001 Р<0,0001

Таблица 2. Количество больных с компенсированным ВГД в обеих группах через 12 месяцев

Уровень ВГД
Количество больных 

Р
Основная группа Контрольная группа

≤ 21 мм рт. ст. без гипотензивных капель 22 из 30 (73,3%) 12 из 30 (40%) < 0,001
≤ 21 мм рт. ст. с 1 гипотензивным препаратом 6 из 30 (20%) 8 из 30 (26,7%) <0,01
≤21 мм рт. ст. с 2 гипотензивными препаратами 2 из 30 (6,7%) 10 из 30 (33,3%) <0,01
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кую политетрафторэтиленовую пленку из биоструктури-
рованного микропористого материала, прошедшего про-
цесс расширения. Она содержит около 1,4 млрд микро-
скопических пор на 1 см2. Каждая пора в 20 тыс. раз мень-
ше капли воды, но в 700 раз больше молекулы пара. В ре-
зультате вода в жидком состоянии не проникает сквозь
ткань. Синтетический политетрафторэтилен – инертный и
биосовместимый материал, который обладает противо-
микробными свойствами, способен сохранять неизмен-
ным объем после имплантации, не обладает реабсорбци-
ей. Имплантат не подвергается деградации, что особенно
важно, т. к. грануляционная ткань начинает формировать-
ся к 7–10 сут после операционной травмы [24].

В дальнейшем, на протяжении последующих 1–30 сут
происходят организация фибриллярных волокон и форми-
рование незрелого рубца. Зрелый рубец формируется с
30 до 90 сут после травмирующего воздействия, при этом
коллаген III типа замещается коллагеном I типа, уменьша-
ется число капилляров. По мере нарастания прочностных
свойств коллагена фибробласты дегенерируют, распола-
гаются ближе к формирующимся пучкам волокон, и зона
повреждения трансформируется в рубцовую ткань. Окон-
чательная ориентация коллагеновых волокон, так же как и
полное исчезновение сосудов из рубцовой ткани, наблю-
дается спустя 4 мес. и больше. Имплантат препятствует
облитерации вновь созданных путей оттока, задерживает
развитие рубцовой ткани. В эксперименте на кроликах по-
казано [25], что даже через 6 мес. после операции имплан-
тат окружен тонкой фиброзной капсулой, вокруг него име-
ется полость до 20 мкм, заполненная жидкостью и со-
общающаяся с субтеноновым пространством, что способ-
ствует более выраженному гипотензивному эффекту.

Заключение
Имплантат из перикардиальной мембраны, помещен-

ный под склеральный лоскут, не вызывает острой или хро-
нически выраженной воспалительной реакции, препят-
ствует сращению склерального лоскута со склеральным
ложем, что позволяет повысить гипотензивный эффект
операции за счет микрофильтрации под тенонову капсулу,
независимо от стадии глаукомы, и может быть использо-
ван при операциях различного типа.
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Современные возможности терапии
реакции тканевой несовместимости
после кератопластики

С.В. Труфанов, А.М. Суббот, С.А. Маложен, Д.А. Крахмалева
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РЕЗЮМЕ
Благодаря иммунопривилегированному положению роговицы кератопластика является наиболее успешной операцией в трансплантологии. Од-
ной из основных причин неудачного исхода трансплантации роговицы является реакция тканевой несовместимости, частота развития которой
при наличии факторов риска может возрастать в несколько раз и достигать 70%.
Своевременное назначение и правильный выбор тактики иммуносупрессии имеют решающее значение в исходе трансплантации роговицы, осо-
бенно в группе больных высокого риска. Именно эта категория больных нуждается в интенсивном терапевтическом воздействии иммуносу-
прессивными препаратами.
В обзоре проведен анализ современных иммунодепрессантов, применяемых в офтальмологической практике и находящихся на этапе клинических
исследований. Наиболее широко используемые на сегодняшний день в клинической практике кортикостероиды, ингибиторы кальцинейрина и ан-
тиметаболиты не всегда оказываются достаточно эффективными. Кроме того, их применение может быть ограничено высокой токсичностью.
В последние годы в трансплантологии происходит поиск новых селективных методов профилактики возникновения и подавления иммунных ре-
акций с помощью филогенетически предсуществующих в организме реципиента механизмов индукции антигенспецифической толерантности,
способной обеспечивать многолетнее и качественное выживание органных и тканевых трансплантатов. Эффективность их применения в кли-
нической практике еще предстоит оценить.
Ключевые слова: кератопластика, реакция отторжения кератотрансплантата, иммунная привилегия, иммуносупрессия, кортикостероиды,
Циклоспорин А, Такролимус, Микофенолата мофетил, ингибиторы VEGF.
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ABSTRACT
Up-to-date opportunities for the therapy of tissue incompatibility after keratoplasty
Trufanov S.V., Subbot A.M., Malozhen S.A., Krakhmaleva D.A.

Research Institute of Eye Diseases, Moscow

Because of the immune privileged position of the cornea, keratoplasty is the most successful operation in transplantology. One of the main reasons for the
unsuccessful outcome of the corneal transplantation is tissue incompatibility, which can be increased several times by risk factors and can reach 70%.
Timely administration and the right choice of immunosuppression therapy is crucial for the corneal transplantation outcome, especially in the high-risk group.
This category of patients needs an intensive therapy by immunosuppressive drugs.
The review analyzes modern immunosuppressants used in ophthalmic practice and those undergoing the clinical trials. Corticosteroids, calcineurin inhibitors and
antimetabolites, are the most widely used in clinical practice, but they are not always effective. In addition, their use can be limited because of high toxicity.
In recent years, transplantology has been searching for the new selective methods for preventing and suppressing the immune responses by means of phy-
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